
КБ «Рента - Банк» ОАО 
Лицензия ЦБ РФ № 3095 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету за 2012 год

1. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Коммерческий банк «Рента-Банк» (Открытое акционерное общество) учрежден собранием 
учредителей 21 сентября 1993 года, дата регистрации в Банке России 22 сентября 1994 года.

Уставный капитал банка составляет 180 миллионов рублей.
В соответствии с лицензией № 3095, выданной Центральным банком Российской Федерации, 

КБ «Рента-Банк» ОАО выполняет следующие банковские операции со средствами в рублях:

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок).

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.

3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов физических
лиц.

4. Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков- 
корреспондентов, по их банковским счетам.

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц.

6. Выдача банковских гарантий.
7. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Структура КБ «Рента-Банк» ОАО состоит из головного офиса, расположенного в г. Москве, 
в Банке отсутствуют обособленные подразделения.

КБ «Рента-Банк» ОАО не входит в состав банковской (консолидированной) группы, не 
является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации.

Радикальных изменений в банковской системе в 2012 году в институциональном плане не 
произошло. В то же время экспертам удалось зафиксировать ряд весьма важных тенденций, 
которые будут определять «лицо» банковского сектора России на ближайшие годы.

Центральной тенденцией является то, что все больше игроков банковского рынка России 
стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели, когда все банковские услуги 
развиваются примерно одинаково, на специализацию в целевых нишах. Решив, что успешно 
развиваться в рамках универсальной модели наряду с крупнейшими российскими банками не 
представляется возможным, российские частные банки стали находить свои сегменты рынка, в 
которых у них есть возможность стать локальными лидерами.

Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском рынке. 
Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор 
переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспеченные 
потребительские кредиты -  все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень высокие 
показатели прироста и позволили работающим в них банкам показывать лучшую динамику по 
сектору. Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для населения стал возможен 
благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не 
сберегать. Впервые в современной российской истории физические лица больше занимали 
денежных средств у банков, чем приносили им.
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Продолжение развития данной тенденции в 2013 году может привести банковскую систему к 
абсолютно новой конфигурации, что потребует как перестройки своих бизнес-моделей игроками 
рынка, так и новых подходов к регулированию банковской системы со стороны Центробанка РФ.

В 2013 году российские банки, по мнению экспертов, столкнутся с рядом трудностей, 
которые давали о себе знать и в ушедшем году. Во-первых, существенное давление на них будет 
оказывать сохраняющаяся нехватка ликвидности на рынке. Во-вторых, основным и главным 
ограничителем для роста активов выступит дефицит капитала, который к тому же будет усиливаться 
в течение всего года на фоне постепенно ужесточающихся требований ЦБ РФ.

Учитывая наметившиеся тенденции развития банковского сектора, Банк последовательно 
продолжает развитие согласно выбранной стратегии развития, ориентированной на рынок 
ипотечного кредитования.

В период составления годового отчета, 15.03.2013 банком получена лицензия на 
осуществление операций с иностранной валютой. Имея валютную лицензию, банк сможет привлечь 
финансирование от европейских финансовых институтов и диверсифицировать свой кредитный 
портфель, выдавая кредиты в иностранной валюте. Кроме того, наличие валютной лицензии позволит 
привлечь на обслуживание клиентов, заинтересованных в получении услуг валютного контроля, и 
увеличить доходы банка за счет маржи по операциям купли-продажи иностранной валюты и 
комиссий за услуги по валютному контролю.

В целях повышения капитализации банка, выполнения требований ЦБ РФ, планируется 
дальнейшее увеличение уставного капитала банка. В первом квартале 2014 года банк планирует 
разместить выпущенные в 2012 году дополнительные акции на сумму 120 миллионов рублей, 
которые будут размещены среди единственного акционера банка. Уставный капитал банка на 
01.01.2015 должен составить 300 миллионов рублей. В результате размещения дополнительных 
акций увеличится ресурсная база банка и упрочится его финансовое положение.

Увеличение прибыли банка планируется за счет увеличения процентных доходов от 
размещенных денежных средств. В течение 2013 года планируется рост кредитного портфеля 
на 140 млн. руб. за счет размещения привлеченных денежных средств в кредиты нефинансовым 
коммерческим организациям и физическим лицам. При этом банк будет ориентироваться на 
среднерыночные условия кредитования и формировать структуру активов таким образом, чтобы срок 
выданных кредитов не превышал пяти лет.

Кроме того, банк продолжит активную работу по краткосрочному размещению свободных 
ресурсов на рынке межбанковского кредитования, и планирует привлечь к сотрудничеству в рамках 
генеральных кредитных соглашений несколько кредитных организаций, имеющих устойчивое 
финансовое положение и привлекающих денежные средства на рынке межбанковского кредитования.

Основным направлением деятельности Банка является кредитование физических и 
юридических лиц. Доходы от кредитных операций занимают значительную долю в структуре 
доходов Банка. Ориентация на обеспечение активов залогом недвижимости позволяет снизить риск 
по кредитному портфелю.

Отчетный год, как и прошлый характеризовался значительным имеющимся профицитом 
ликвидности, который Банк направлял на межбанковское кредитование.

Важным направлением деятельности Банка является расчетно-кассовое обслуживание 
корпоративных клиентов.

В процессе осуществления своей деятельности в соответствии с выбранной стратегией 
развития КБ «Рента-Банк» ОАО придерживается следующих принципов:

• Основополагающим принципом деятельности Банка является работа в пределах реально 
имеющихся ресурсов. Это обеспечивается за счет соответствия характера банковских активов 
специфике мобилизованных им ресурсов и контроля за ликвидностью, обеспечения оптимального 
соответствия между собственными средствами и привлеченными ресурсами;

• Экономическая самостоятельность, подразумевающая экономическую ответственность 
Банка за результаты своей деятельности;

• Построение взаимоотношений с клиентами и партнерами на взаимовыгодной основе, 
сочетая собственные интересы с интересами клиента. Не являясь на сегодняшний день крупным 
финансовым институтом, Банк ориентируется, в основном, на обслуживание клиентов мелкого и 
среднего бизнеса.
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Выстраивая свои отношения с клиентами на долговременной основе, стремясь к 
максимальной открытости, Банк строго придерживается следующих принципов при реализации 
клиентской политики:

• Достижение наивысших стандартов обслуживания;
• Защита интересов каждого клиента;
• Неукоснительное соблюдение законов, этических норм и правил честного ведения бизнеса;
• Безусловное выполнение своих обязательств перед клиентами;
• Экономическая ответственность за результаты своей деятельности.

При обслуживании клиентов юридических лиц Банк использует, давно уже ставшую 
привычной систему «Клиент-Банк», которая позволяет клиентам в значительной степени упростить 
процедуры взаимодействия с банком.

Деловая репутация Банка - важная составная часть его имиджа, это не только внешние 
атрибуты и создание фирменного стиля, это и результат системы управления и профессионализм 
каждого сотрудника.

В КБ «Рента-Банк» ОАО уделяется достаточно серьезное внимание развитию и 
поддержанию деловой культуры, как инструменту формирования деловой репутации Банка. Это 
выражается в частности, в тех требованиях, которые предъявляются к руководителям Банка и его 
сотрудникам. Профессиональная компетентность сотрудников - один из важнейших принципов 
формирования трудового коллектива Банка.

Активные операции, проводимые в течение 2012 года, были сосредоточены в следующих 
областях рынка:

- рынок кредитования реального сектора экономики.
Остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам на

01.01.2013 составил 182 179 тыс. руб., что на 29 813 тыс. руб. больше показателей прошлого года. 
Объем кредитов, выданных юридическим лицам в 2012 году составил 137 040 тыс. руб. (0,8 % от 
суммы всех кредитных вложений Банка).

-ры нок потребительского кредитования.
Остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам на

01.01.2013 составил 66 066 тыс. руб., что на 59 875 тыс. руб. (или в 11 раз) больше показателей 
прошлого года. Объем кредитов, выданных физическим лицам в 2012 году, составил 73 220, что 
больше показателей прошлого года на 57 928 тыс. руб. (0,5 % от суммы всех кредитных вложений 
Банка.

- рынок межбанковских кредитов.
В настоящее время Банком заключены генеральные соглашения о работе на рынке МБК с 

кредитными организациями: «НОМОС-БАНК» ОАО, КБ «ЛOKO-Банк» (ЗАО), ОАО «МДМ Банк», 
Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО). Остаток ссудной задолженности по межбанковским кредитам на 01.01.2013 
составил 115 000 тыс. руб. Объем выданных межбанковских кредитов в 2012 году составил 
16 127 000 тыс. руб., что на 5 277 000 тыс. руб. больше показателей прошлого года (98,5 % от суммы 
всех кредитных вложений Банка).

рынок ценных бумаг.
В 2012 году было заключено сделок с учтенными векселями на сумму 29 428 тыс. руб., что 

меньше показателей 2011 года на 49 937 тыс. руб. (0,2 % от суммы всех кредитных вложений Банка.

В 2012 году Банк не привлекал межбанковские кредиты, депозиты и вклады физических лиц 
(действие лицензии на осуществление банковских операций в рублях со средствами физических лиц 
прекращено с 27.12.2005).

По данным публикуемой отчетности по состоянию на 01.01.2013 года активы Банка составили 
355 662 тыс. руб., по сравнению с данными на 01.01.2012 активы увеличились на 109 011 тыс. 
руб. (44,2%). По состоянию на 01.01.2013 высоколиквидные активы составили 126 244 (35,5%), по 
сравнению с прошлым годом показатели уменьшились незначительно, на 1 440 тыс. руб. (1,1%). 
Основной объем активов Банка приносящих доход составляет ссудная задолженность -  338 747 тыс.
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руб. (чистая ссудная задолженность), что больше показателей прошлого года на 117 510 тыс. руб. 
Отвлечение активов Банка в имущество и дебиторскую задолженность составило 0,3 % активов.

Сумма обязательств (по данным публикуемой отчетности) по состоянию на 01.01.2013 
составила 163 207 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом сумма обязательств увеличилась на 
103 450 тыс. руб. (63,4%). Основной объем привлеченных средств Банка состоит из остатков средств 
по счетам клиентов юридических лиц - 127 404 тыс. руб. (78,1%), что больше показателей
прошлого года на 78 249 тыс. руб. (61,4%). Остатки средств по выпущенным долговым 
обязательствам составили 35 000 тыс. руб., что больше показателей прошлого года на 24 996 тыс. 
руб. (71,4%).

В отчетном году действовали корреспондентские отношения с КБ «Русский Славянский 
банк» ЗАО и договор участия в Системе CONTACT, что позволяло осуществлять переводы без 
открытия счета.

Данные за отчетный 2012 год, а также статьи доходов и расходов сопоставимы с данными за 
предшествующий 2011 год.

Методы оценки и другие существенные статьи бухгалтерской отчетности за 2012 год не 
изменились.

Обязательные нормативы, в том числе нормативы ликвидности, рассчитанные на 
ежедневной основе в соответствии с требованиями Инструкции Банка России «Об обязательных 
нормативах банков» от 16.01.2004 года № 110-И в течение 2012 года соблюдались. Отчетный год 
характеризовался избытком ликвидности, что говорит о потенциале Банка в увеличении объема 
активных операций.

Количество счетов клиентов - юридических лиц по состоянию на 01.01.2013 составило 226 
счетов, что меньше показателей 2011 года на 42 счета.

Банк предлагает систему расчетов с клиентами «Банк - Клиент». Количество клиентов, 
осуществляющих дистанционное обслуживание счета с помощью системы «Банк-Клиент» в 2012 
году - 29 клиентов. Количество клиентов, осуществляющих дистанционное обслуживание счета с 
помощью системы «Банк-Клиент» в 2011 году- 35 клиентов.

Заключены договоры на инкассацию с семью клиентами.

С остав членов Совета директоров КБ «Рента-Б анк» О А О  за 2012 год

С 10.01.2012 по 20.06.2012
№ Член Совета 

директоров
Сведения об образовании 
члена совета директоров

(наименование учебного 
заведения, год окончания, 

специальность в 
соответствии с дипломом)

Сведения о деятельности в 
представительных и (или) 
исполнительных органах 

других организаций (совет 
директоров, правление и т. п.), 

в том числе о работе в 
должностях, занимаемых по 

совместительству

Количество 
акций КБ 

«Рента-Банк» 
ОАО, 

принадлежа 
щих члену 

Совета 
директоров

1 Секлер Алекс Государственный 
технический университет. 
1983 год, инженер систем 
кондиционирования и 
охлаждения

ООО «ИФК «Лираль», 
председатель наблюдательного 
совета(президент)

С 10.10.2011 -  
180 000 акций 
(100% 
уставного 
капитала)

2 Сальникова Ирина 
Анатольевна

Высшее. Московский 
Институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 
1981 год. Строительство 
железных дорог и путевое 
хозяйство

ООО «Инвестиционно- 
финансовая управляющая 
компания «Лираль»: 
Финансовый директор с 
13.08.2009; Правление/ член 
Правления с 13.08.2009.

3 Розанов
Игорь Леонидович

Высшее. Томский 
Политехнический 
Университет, 1998.

ЗАО «Банк ЖилФинанс»: 
Директор по продажам в 
регионах удаленного доступа
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Экономика с 07.2011
4 Я ир Лави Тель-Авивский Университет. 

1983 год, бакалавр 
юриспруденции

ООО «ИФК «Лираль», первый 
вице-президент по развитию и 
юридическим вопросам, член 
наблюдательного совета

5 Дарьин Антон 
Витальевич

Московский
Государственный Институт 
радиотехники, электроники и 
автоматики (Технический 
Университет) (МИРЭА 
(ТУ), 1997гг. Прикладная 
математика

ООО «Инвестиционно- 
финансовая управляющая 
компания «Лираль»: 
Правление/Председатель 
Правления (директор)

С 21.06.2012 по 31.12.2012
№ Член Совета 

директоров
Сведения об образовании 
члена совета директоров

(наименование учебного 
заведения, год окончания, 

специальность в 
соответствии с дипломом)

Сведения о деятельности в 
представительных и (или) 
исполнительных органах 

других организаций (совет 
директоров, правление и т. п.), 

в том числе о работе в 
должностях, занимаемых по 

совместительству

Количество 
акций КБ 

«Рента-Банк» 
ОАО, 

принадлежа 
щих члену 

Совета 
директоров

1 Секлер Алекс Государственный технический 
университет, 1983 год 
инженер систем 
кондиционирования и 
охлаждения

ООО «ИФК «Лираль», 
председатель наблюдательного 
совета(президент)

100%

2 Блохин Константин 
Михайлович

Московский авиационный 
институт им. С. 
Орджоникидзе, 1988 год, 
«Оснащение летательных 
аппаратов»,
ГОУ ВПО Московская 
государственная 
юридическая академия, 2003 
год, «Юриспруденция»,
ГОУ ВПО Академия 
народного хозяйства при 
Правительстве РФ, 2007 год, 
«Финансы и кредит»

ООО «Инвестиционно- 
финансовая управляющая 
компания «Лираль», член 
правления ООО

3 Розанов
Игорь Леонидович

Томский политехнический 
университет, 1998 год, 
экономика

ООО «ИФК «Лираль», член 
наблюдательного совета с
11.2010 года
ООО «Народная касса», 
генеральный директор, с
12.2010 года по 11.2012 год. 
ЗАО «Банк ЖилФинанс», 

директор по продажам в 
регионах удаленного доступа, с
07.2011 года по 08.2012 год 
АКБ «Вятка банк», член совета 

директоров, с 08.11.2012 года
4

Квашилава Ладо 
Нодариевич

Московская государственная 
академия водного 
транспорта, 2002 года, 
бухгалтер,
Московская государственная

ОАО «НПО «Пластик», член 
совета директоров,
ОАО «Инвестпроект», член 
совета директоров
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академия водного 
транспорта, 2006 год, юрист

5 Дарьин
Витальевич

А нтон Московский
Государственный Институт 
радиотехники, электроники и 
автоматики (Технический 
Университет) (МИРЭА 
(ТУ), 1997гг. Прикладная 
математика

ООО «Инвестиционно- 
финансовая управляющая 
компания «Лираль»: 
Правление/Председатель 
Правления (директор)

Состав членов П равления К Б  «Рента-Б анк» О А О  за 2012 год

С 10.01.2012 по 28.05.2012

№ Единоличный 
исполнительный 
орган -  
Председатель 
Правления/ Член 
Правления

Сведения об 
образовании члена 
Правления
(наименование учебного 
заведения, год 
окончания, 
специальность в 
соответствии с 
дипломом)

Сведения о деятельности в 
представительных и (или) 
исполнительных органах других 
организаций (совет директоров, 
правление и т. п.), в том числе о 
работе в должностях, занимаемых 
по совместительству

Количество 
акций КБ 
«Рента-Банк» 
ОАО,
принадлежа 
щих члену 
Правления

1 Батаев Антон 
Константинович -  
Председатель 
Правления

Высшее. Алтайский 
государственный 
университет. 1998. 
Юриспруденция. -

2
Орлова Ирина
Юрьевна -  член
Правления,
Заместитель
Председателя
Правления

Высшее. Московский 
Институт Управления 
им. Орджоникидзе. 1983. 
Организация управления 
производства в 
машиностроении.

3 Салимуллина 
Светлана 
Александровна 
член Правления. 
Главный бухгалтер

Высшее. 
Международный 
институт рынка. 2002. 
Менеджмент, бухгалтер.

С 29.05.2012 по 31.12.2012

№ Единоличный Сведения об Сведения о деятельности в Количество
исполнительный образовании члена представительных и (или) акций КБ
орган - Правления исполнительных органах других «Рента-Банк»
Председатель (наименование учебного организаций (совет директоров, ОАО,
Правления/ заведения, год окончания, правление и т. п.), в том числе о принадлежа
Член Правления специальность в 

соответствии с 
дипломом)

работе в должностях, занимаемых 
по совместительству

щих члену 
Правления
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1 Батаев Антон 
Константинович 
-  Председатель 
Правления

Высшее. Алтайский 
государственный 
университет. 1998. 
Юриспруденция. -

2 Малышева Елена 
Анатольевна - 
член Правления, 
Заместитель 
Председателя 
Правления

Высшее. Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Международный 
областной институт 
экономики и финансов, 
2005 год, финансы и 
кредит

- -

3
Орлова Ирина
Юрьевна -  член
Правления,
Заместитель
Председателя
Правления

Те же данные Те же данные Те же данные

4 Салимуллина 
Светлана 
Александровна - 
член Правления, 
Главный 
бухгалтер

Те же данные Те же данные Те же данные

2. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ БАНКА

2.1. КРАТКИЙ ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ (СТЕПЕНИ) КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса определения, оценки и 
наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля.

Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной 
деятельности Банка, и каждый сотрудник Банка несет ответственность за риски, связанные с его 
обязанностями.

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный 
риск, риск ликвидности), операционного риска, правового риска, риска потери деловой репутации и 
стратегического риска.

Подразделение Служба анализа и контроля за банковскими рисками (САКР) отвечает за 
внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками с тем, чтобы обеспечить 
независимый процесс контроля размеров подверженных риску позиций по сравнению с 
установленными лимитами, а также оценку риска новых продуктов. Данное подразделение также 
обеспечивают сбор полной информации в системе оценки риска и отчетности о рисках.

Система управления рисками представляет собой совокупность количественных и 
качественных целевых ориентиров, методов и процедур, интегрированных в управленческую 
структуру Банка и позволяющих идентифицировать риски, классифицировать их, оценивать уровень 
и контролировать степень подверженности Банка рискам, возникающим в результате деятельности 
его структурных подразделений, и включает в себя:

- перечень признанных Банком рисков, уровень их значимости;
- методики оценки основных видов рисков, которым подвержен Банк;
- система внутренних ограничений (нормативов и лимитов);
- финансовые показатели;
- процедуры принятия решений и разграничения полномочий;
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- контроль за соблюдением установленных ограничений;
- проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое 

состояние Банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют 
исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование).

Внутрибанковская система управления рисками строится на принципах полноты и 
существенности. Все значимые для Банка риски должны быть выявлены и признаны. Ввиду 
постоянно меняющейся внешней и внутренней среды мониторинг и оценка рисков производится на 
регулярной основе.

Банком реализована трехуровневая система контроля рисков. На первом уровне бизнес- 
подразделения осуществляют предварительный и оперативный контроль установленных ограничений 
в процессе совершения операций. На втором уровне подразделения, занимающиеся оформлением 
операций и отражением их в учете, осуществляют текущий контроль соблюдения бизнес- 
подразделениями установленных ограничений. На третьем уровне предварительный и последующий 
независимый контроль рисков осуществляет Служба анализа и контроля за банковскими рисками. 
Дальнейшие усилия и разработки будут направлены на развитие существующих методов и 
инструментов управления рисками, а также систематизацию и интеграцию методов оценки и 
управления рисками с учетом международных стандартов.

Управление кредитным риском осуществляется Банком посредством проведения Кредитной 
политики, которая определяется Кредитным Комитетом, действующим на основании «Положения о 
Кредитном комитете КБ «Рента-Банк» ОАО, утвержденного Решением Совета директоров КБ «Рента- 
Банк» ОАО (Протокол № 3 от 01.03.2011г.), и реализуется структурными подразделениями в рамках 
предоставленных им полномочий.

В части управления кредитным риском Кредитный комитет:
- определяет политику Банка в области управления кредитным риском;
- осуществляет регулярную актуализацию значений лимитов в соответствии с текущим 

уровнем кредитного риска, а также с учетом факторов внешней среды.
- принимает решения о заключении кредитных сделок, пролонгации, реструктуризации, а 

также определяет сумму (лимит) операции, срок операции, процентную ставку, вид обеспечения и 
иные существенные условия по усмотрению Кредитного комитета в рамках установленных 
полномочий;

- изменяет в рамках установленных полномочий условия проведения кредитных операций по 
ранее принятым Кредитным комитетом решениям;

- принимает решение об утверждении условий кредитования по кредитным продуктам, 
тарифам, процентным ставкам.

Кредитный комитет устанавливает лимиты на операции, подверженные риску, в соответствии 
с принципами, определенными политикой по управлению рисками Банка.

Кредитование осуществляется на основе принципов целевого использования, обеспеченности, 
срочности, платности, возвратности. При выявлении нарушений заемщиком исполнения своих 
обязательств по кредитному договору и ухудшении финансовых показателей деятельности заемщика 
Кредитный комитет решает вопрос об изменении условий договора.

Согласно «Положения о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной задолженности», утвержденного Решением Правления Банка КБ «Рента-Банк» ОАО, 
(Протокол № 281011/1 от 28.10.2011г.), оценка кредитного риска по ссуде осуществляется на 
постоянной основе. Классификация и оценка ссуды производятся при возникновении оснований, 
предусмотренных настоящим Положением. Уточнение размера резерва по ссуде происходит не реже 
одного раза в месяц по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, либо в связи с 
изменением уровня кредитного риска: изменением суммы основного долга, изменением качества 
обеспечения ссуды и др.

Источниками получения информации о рисках заемщика являются правоустанавливающие 
документы заемщика, его бухгалтерская, налоговая отчетность и другая доступная информация. 
Профессиональное суждение выносится сотрудником кредитного отдела по результатам 
комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, 
и качества обслуживания заемщиком долга по ссуде. Информация о рисках заемщика, фиксируется в 
досье заемщика. Информация, использованная для оценки качества ссуды, включая оценку
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финансового положения заемщика доступна органам управления, службе внутреннего контроля 
Банка, аудиторам и органам банковского надзора.
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Информация о концентрации предоставленных кредитов заемщикам (юридическим и 
физическим лицам):

тыс.
руб.

Наименование
показателя

Предоставлен
ные кредиты за 

2011 год

Предоставлен
ные кредиты за 

2012 год
Отклонение

Задолженность по 
предоставленным 
кредитам, тыс.руб 

на 1.01.2012

Задолженность по 
предоставленным 
кредитам, тыс.руб 

на 01.01.2013

Отклонение

Предоставлено 
кредитов -  всего, в том 
числе:

202 792 210 260 7 468 156 754 246 507 89 753

Юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям, в
том числе:

187 500 137 040 -50 460 152 366 182 179 29 813

По видам 
экономической 
деятельности:
- обрабатывающие 

производства, из них:
28 500 17 040 -11 460 13 960 11 740 -2 220

-  производство  
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 
табака

0 1 740 1 740 1 960 1 740 -220

- транспорт и связь 0 0 0 469 0 -469

- оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

0 0 0 34 439 14 439 -20 000

- операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

145 000 120 000 -25 000 87 000 156 000 69 000

- прочие виды 
деятельности

14 000 0 -14 000 14 000 0 -14 000

- на завершение 
расчетов

0 0 0 2 498 0 -2 498

кредиты субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
из них:

187 500 137 040 -50 460 152 366 182 179 29 813

- индивидуальным 
предпринимателям 0 0 0 0 0 0

Физическим лицам, в
том числе: 15 292 73 220 57 928 4 388 64 328 59 940

Автокредиты 390 2 220 1 830 279 2 114 1 835

Ипотечные ссуды 58 900 58 900 0 55 756 55 756

Жилищные ссуды 6 100 - 6  100 0 0 0
Иные потребительские 

ссуды
8 802 12 100 3 298 4 109 6 458 2 349
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Информация об активах с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2012: 
___________________________________ __________________________________________ тыс. руб.

№ п/п
Наименование показателя Просроченная задолженность Создан

ный

РезервДо 30 
дней

От 31 до 90 
дней

От 91 до 
180 дней

Свыше 180 
дней

Всего

1 Задолженность по ссудам, 
предоставленным субъектам малого и 
среднего предпринимательства

0 0 0 37 406 37 406 37 406

2 Задолженность по ссудам, 
предоставленным физическим лицам

1 351 1 351 1 351

3
Требования по получению 
процентных доходов по требованиям 
к юридическим лицам

0 0 0 3 175 3 175 3 175

4 Прочие требования 0 0 0 7 7 7

ИТОГО: 0 0 0 41 939 41 939 41 939

Информация об активах с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2013: 
___________________ _______ _____________________ __________________________  тыс. руб.

№ п/п
Наименование показателя Просроченная задолженность Создан

ный
резервДо 30 

дней
От 31 до 
90 дней

От 91 
до 180 
дней

Свыше 180 
дней

Всего

1 Задолженность по ссудам, 
предоставленным субъектам малого и 
среднего предпринимательства

0 0 0 14 439 14 439 14 439

2 Задолженность по ссудам, 
предоставленным физическим лицам

1 077 1 077 1 077

3
Требования по получению 
процентных доходов по требованиям 
к юридическим лицам

0 0 0 1 148 1 148 1 148

4 Прочие требования 0 0 0 7 7 7

ИТОГО: 0 0 0 16 671 16 671 16 671

2.2. ОПИСАНИЕ РИСКОВ
Целью управления кредитным риском является повышение уровня доходности Банка, с 

учетом кредитного риска, на основе поддержания величины ожидаемых потерь от кредитного риска в 
рамках приемлемых параметров. С целью снижения кредитного риска Банк оценивает финансовое 
состояние заемщиков, их способность обслуживать долг (уплата процентов и погашение основного 
долга), реальную стоимость залога.

Операции на межбанковском рынке регламентируются разработанным «Положением об 
оценке кредитных рисков, формирования и уточнения резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности банков-контрагентов в Коммерческом банке «Рента- 
Банк» ОАО, утвержденным Правлением Банка (Протокол № 1701 12/1 от 17.01.2012г.) и
осуществляется в соответствии с установленными Кредитным комитетом лимитами кредитования 
на конкретный Банк.
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На всех этапах оценки финансового положения заемщика Банк принимает необходимые и 
достаточные меры по исключению возможности наличия неполной и (или) неактуальной и (или) 
недостоверной информации о заемщике, о его финансовом положении, об обеспечении по ссуде, а 
также вероятность наличия отчетности и (или) сведений, недостоверных и (или) отличных от 
отчетности, и (или) сведений, представленных заемщиком в органы государственной власти, Банку 
России и (или) опубликованных заемщиком.

Методика оценки риска кредитного портфеля банка в соответствии с Положением ЦБ РФ 
№254-П предусматривает оценку уровня риска по каждой кредитной операции с учетом 
финансового состояния заемщика, обслуживания им кредитной задолженности и уровня ее 
обеспечения, после чего производится классификация ссуды в одну из пяти категорий качества:

• I (высшая) категория качества (стандартные ссуды);
• II категория качества (нестандартные ссуды);
• III категория качества (сомнительные ссуды);
• IV категория качества (проблемные ссуды);
• V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды).
Оценка риска производится одновременно с совершением операций (выдача кредита, 

покупка векселя), а затем -  на регулярной основе. В Банке действует консервативный подход к 
оценке заемщика, предоставлению денежных средств и сопровождению кредита в соответствии с 
разработанными положениями и регламентами.

Банком выработаны определенные методы регулирования риска кредитного портфеля. К 
таким методам относятся:

• диверсификация;
• концентрация;
• лимитирование;
• резервирование.
Для минимизации кредитного риска на этапе рассмотрения кредитной заявки первоначально 

проводится предварительный анализ кредитоспособности заемщика с решением о предоставлении или 
отказе в выдаче ссуды. Предварительная оценка финансового состояния заемщиков осуществляется на 
основании бухгалтерской отчетности. Для анализа кредитоспособности Банком разработаны и 
утверждены Положение о порядке кредитования в КБ «Рента-Банк» ОАО, Порядок формирования 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в КБ 
«Рента-Банк» ОАО, а также Положение о порядке оценки финансового состояния страховой 
компании, являющейся страховщиком залога в КБ «Рента-Банк» ОАО. В целях снижения 
кредитных рисков Банком формируются резервы на возможные потери по ссудам, в соответствии с 
требованиями нормативных актов Банка России. В дальнейшем Банком осуществляет контроль за 
ходом обслуживания кредитного долга.

В отчетном периоде кредитная политика Банка была направлена на увеличение вложений за 
счет увеличения объемов кредитования при сохранении качества кредитного портфеля, благодаря 
системе управления кредитными рисками.

Качество кредитного портфеля достигается за счет его диверсификации и отлаженной 
системы управления кредитным риском, состоящей из:

• Системы оценки заемщика;
• Системы лимитов кредитования;
• Процедур распределения полномочий;
• Процедур согласования, выдачи и сопровождения кредитов;
• Системы мониторинга и определения кредитного риска.
Кроме того, качество кредитного портфеля определяется индивидуальным подходом к 

каждому заемщику.
В соответствии с Положением «Об управлении и оценке риска ликвидности в 

Коммерческом банке «Рента-Банк» ОАО», утвержденным Решением Совета директоров КБ «Рента- 
Банк» ОАО (Протокол № 5 от 30.03.2011г.) органами управления Банка, уполномоченными 
управлять ликвидностью, являются:

• Совет директоров Банка - определение основных направлений политики в сфере 
управления и контроля за состоянием ликвидности;
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• Правление Банка - проведение политики в сфере управления и контроля за состоянием 
ликвидности путем принятия решений о процедурах восстановления ликвидности, о мерах по 
поддержанию ликвидности, является основным органом управления текущей платежной позицией 
Банка;

• Председатель Правления Банка - управление ликвидностью путем распределения между 
подразделениями банка полномочий и обязанностей по управлению ликвидностью, назначение 
ответственных лиц, определение периодичности и порядка проведения анализа состояния 
ликвидности, установление требований к организации управления активами и обязательствами с 
точки зрения управления ликвидностью, а также осуществление контроля за состоянием 
ликвидности путем постоянного заслушивания отчетов подразделений Банка о состоянии 
ликвидности.

Руководители подразделений Банка отвечают за предоставление точных данных в случае 
существенного ухудшения текущего или прогнозируемого состояния ликвидности на вверенных им 
участках.

Ежедневный мониторинг состояния ликвидности баланса Банка, динамики ее изменения 
возложен на Службу анализа и контроля за банковскими рисками.

Анализ и прогнозирование состояния ликвидности Банка строится на основании анализа 
выполнения нормативов (коэффициентного анализа), анализа состояния требований и обязательств 
Банка, анализа риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и 
обязательств Банка.

Идентификация, анализ и оценка риска ликвидности производится на основании:

- данных ежемесячной формы отчетности 0409125 «Сведения об активах и пассивах 
по срокам востребования и погашения»;

- расчетных показателей доходности активов, произведенных по данным 
управленческой отчетности Банка;

- значений обязательных нормативов Н2 (мгновенная ликвидность), Н3 (текущая 
ликвидность) и Н4 (долгосрочная ликвидность).

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования (погашения) 
по состоянию на 01.01.2012 г. тыс.руб.
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Сведения об активах и пассивах по срокам востребования (погашения) 
по состоянию на 01.01.2013 г.

ты с.руб.

Основным документом, отражающим текущую платежную позицию Банка, является 
«Финансовый календарь дня», составляемый Службой анализа и контроля за банковскими рисками 
на основе данных, представляемых подразделениями банка и корректируемых в течение 
операционного дня. На основании «Финансового календаря дня» в Банке осуществляется текущее 
управление свободными средствами.

В Банке предусмотрены мероприятия для случая недостатка ликвидности и невозможности 
его покрытия из традиционных источников. В зависимости от сложности ситуации и общего 
состояния финансовой системы Банк может использовать следующие меры:

- реализация части активов по мере убывания их ликвидности;
- ограничение роста активов в определенных видах бизнеса;
- изменение ставок и тарифов;
- целенаправленная работа с крупнейшими клиентами и контрагентами по размещению 

средств на больший срок.
Службой анализа и контроля за банковскими рисками регулярно осуществляется стресс- 

тестирование риска ликвидности через моделирование одновременного оттока денежных средств 
на расчетных счетах крупных клиентов Банка.

Совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков размещения и погашения и 
процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающим фактором для 
успешного управления Банком. В Банке, как правило, не происходит полного совпадения по 
указанным позициям, так как операции часто имеют неопределенные сроки погашения и различный
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характер. Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность деятельности, 
вместе с этим одновременно повышается риск несения убытков. Сроки погашения активов и 
обязательств и возможность замещения процентных обязательств по приемлемой стоимости по 
мере наступления сроков их погашения являются важными факторами для оценки ликвидности 
Банка и его рисков в случае изменения процентных ставок.

Несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих статус «до востребования», 
диверсификация таких средств по количеству и типу клиентов, а также опыт, накопленный Банком 
за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства формируют долгосрочный и 
стабильный источник финансирования деятельности Банка.

В соответствии с требованиями Банка России и внутрибанковских документов Банк 
осуществляет ежедневный мониторинг позиции по ликвидности путем расчета нормативов 
мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, характеризующих относительную величину 
чистого разрыва. В течение отчетного и предыдущего года значения нормативов соответствовали 
установленным критериям:

Сравнительные показатели нормативов ликвидности:

№

п/п

Наименование показателя На 01.01.2012 На 01.01.2013

1 Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 259,0 99,0

2 Норматив текущей ликвидности (НЗ) 330,4 99,0

3 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 28,9 89,6

В течение 2012г. фактические значения нормативов ликвидности, рассчитанные Банком, 
соответствовали установленным критериям Банка России и внутренним требованиям Банка.

Постоянный контроль над ликвидностью позволяет Банку уверенно инвестировать 
временно свободные денежные средства для извлечения дополнительных доходов.

Политика Банка по управлению ликвидностью заключается в том, чтобы: достигать 
максимально возможного уровня ликвидности путем наращивания и стабилизации срочной 
пассивной базы, увеличивая долю срочных пассивов в ресурсной базе; постоянно и планомерно 
наращивать собственный капитал; формировать оптимальную структуру активов и пассивов, т.е. 
стремиться максимально приблизить структуру активов к структуре ресурсной базы и наоборот; 
совершенствовать механизмы и методы управления банковской ликвидностью и контроля за ее 
состоянием.

В соответствии с «Положением об организации управления операционным риском в 
Коммерческом Банке «Рента-Банк» ОАО, утвержденным решением Совета директоров 12.11.2012г. 
(Протокол № 19), операционные риски, связанные с человеческим фактором, сводятся к минимуму 
за счет качественной организации кадровой политики и процесса обучения сотрудников, 
разграничения полномочий и доступа к сведениям конфиденциального характера, четкого 
определения сферы деятельности и ответственности каждого работника, продуманной 
управленческой структуры Банка и четкого функционирования служб экономической и 
информационной безопасности и внутреннего контроля.

Операционные риски, связанные с обработкой, вводом, выводом информации и сбоями в 
работе учетной банковской системы минимизируются за счет организации системы резервного 
копирования данных, резервирования программно-аппаратного комплекса Банка, оборудования 
серверов устройствами бесперебойного питания, ограничения доступа сотрудников в помещения с 
серверами, разграничения прав доступа сотрудников к информации, предотвращения 
несанкционированного доступа сотрудников в систему, автоматизации процедур исполнения 
типовых повторяющихся задач.

Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести 
вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Банк не может 
выдвинуть предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы
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контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Банк может 
управлять такими рисками.

В целях идентификации, анализа и оценки операционного риска в Банке используются:
- ведение в режиме реального времени аналитической базы операционных убытков и 

мониторинг операционного риска;
- оценка уровня операционного риска методом анализа фактических и потенциальных 

убытков;
- расчет минимальных требований к собственному капиталу для покрытия операционного 

риска стандартизированным методом.
Для предотвращения функциональных аспектов операционного риска, возникающих в 

процессе деятельности, Банком используется широкий спектр средств защиты информации, 
позволяющий обеспечить ограничение прав доступа при вводе и обработке данных и 
конфиденциальность информации, получаемой сотрудниками в процессе осуществления своих 
должностных обязанностей:

- в ИБС «БИСквит» осуществляется разграничение доступа к различным подсистемам для 
сотрудников Банка;

- ведется полное протоколирование всех действий, совершаемых сотрудниками Банка в 
системе, и регистрация попыток несанкционированного доступа к данным;

- для передачи электронных сообщений используются СКЗИ СКАД Верба-ОВ.
Регулярное тестирование Банком существующих операционных систем, проведение

профилактических работ, разработка системы паролей, ограничивающих право доступа к разным 
уровням баз данных и операционной среде, создание информационных копий для системы баз 
данных и резервных источников питания, препятствуют возникновению технических рисков и 
рисков, связанных с функционированием информационно-технических систем.

Для предотвращения операционных рисков в части информационной безопасности Банк 
руководствуется следующими документами:

- «Политика информационной безопасности в Коммерческом банке «Рента-Банк» ОАО, 
утвержденная Правлением Банка 27.04.2011г. (Протокол № 2) и «Методикой оценки рисков 
нарушения информационной безопасности в Коммерческом Банке «Рента-Банк» ОАО 
(утвержденной Правлением Банка 27.04.2011, Протокол № 3).

Все внутрибанковские Положения, Политики и Регламенты в области информационной 
безопасности разработаны на основе следующих документов:

-Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2010. Обеспечение информационной 
безопасности организации банковской системы Российской Федерации.

-Федеральный закон РФ № 152 ФЗ «О персональных данных».
-Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных».

Утверждены Частные политики и порядки доступа к информационным ресурсам, журналы 
учета, формы заявок и регламенты контроля и мониторинга.

При наличии непредвиденных случаев и чрезвычайных обстоятельств сотрудники Банка 
руководствуются утвержденным «Планом обеспечения непрерывности деятельности или 
восстановления деятельности, нарушенной в результате непредвиденных обстоятельств, в КБ 
«Рента-Банк» ОАО», утвержденным Председателем Правления 30.09.2011г.

Управление правовым риском и риском потери деловой репутации осуществляется Банком 
в соответствии с «Положением об организации управления правовым риском» и «Положением об 
организации управления риском потери деловой репутации» в Коммерческом Банке «Рента-Банк» 
ОАО, утвержденными решением Совета директоров 30.03.2011 г. (Протокол № 5).

При осуществлении деятельности Банк строго руководствуется требованиями, 
действующего законодательства и подзаконных нормативных актов, в том числе законодательства 
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансирования терроризма. В целях управления правовым риском проводятся правовые 
экспертизы соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых 
Банком договоров действующему законодательству, иным нормативным актам, проводится
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мониторинг законодательства в области регулирования банковской системы, законодательства о 
налогах, изучение арбитражной практики.

Минимизация правовых рисков заключается:
- в строгом соблюдении всеми сотрудниками Банка нормативных правовых актов РФ и 

актов Банка России, регламентирующих деятельность Банка,
- в участии юристов Банка в разработке типовых договоров,
- в обязательном направлении на юридическую экспертизу договоров, предлагаемых 

контрагентами,
- в согласовании с юридическим отделом внутрибанковских документов,
- в правовом сопровождении кредитных и других сделок на всех этапах их исполнения.
На ежеквартальной основе осуществляется оценка уровня правового риска и анализ 

соотношения показателей уровня правового риска с установленными в Банке лимитами.
Риск потери деловой репутации заключается в возможности возникновения у Банка убытков 

в результате уменьшения числа клиентов или контрагентов вследствие формирования в обществе 
негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых услуг.

С целью минимизации риска потери деловой репутации Банк осуществляет мероприятия по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, уделяет существенное внимание недопущению потери ликвидности, 
своевременному исполнению платежей клиентов, незамедлительному реагированию на жалобы, 
использованию средству массовой информации для создания положительного образа банка.

Устойчивая репутация Банка достигается надежностью, неукоснительным выполнением 
обязательств перед клиентами Банка и его контрагентами.

Высокая лояльность клиентов сохраняется в результате присутствия Банка на финансовом 
рынке в течение последних нескольких лет, своевременного и качественного исполнения своих 
обязательств перед клиентами и партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм 
деловой этики.

Случаи несоблюдения законодательно установленных сроков раскрытия информации о 
деятельности Банка, как акционерного общества, отсутствуют.

Стратегический риск -  это потенциальная возможность убытков в результате ошибок, 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка, и 
выражающийся в недостаточном учете опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, 
неправильном или недостаточно обоснованном определении направлений деятельности, в которых 
Банк мог бы достичь преимущества перед конкурентами, неполном обеспечении необходимыми 
ресурсами (финансовыми, материально-техническими, кадровыми) и неправильной организации 
управления, которое должны обеспечить достижение поставленных акционерами Банка 
стратегических целей.

Для управления стратегическим риском в Банке осуществляются следующие мероприятия:
- планирование деятельности Банка состоящее из трех уровней: текущее, среднесрочное, 

долгосрочное (стратегическое);
- ежегодный отчет исполнительных органов о деятельности Банка перед высшими органами 

управления Банком;
- мониторинг соответствия принятой Банком политики управления реальным темпам его 

развития и реальной макро/микроэкономической ситуации, выявление причин отклонения и 
внесение при необходимости соответствующих корректировок в процесс управления.

Минимизация стратегических рисков обеспечивается коллегиальностью принятия основных 
управленческих решений, наличием Службы анализа и контроля за банковскими рисками, 
действующей на основании «Положения о службе анализа и контроля за банковскими рисками в 
Коммерческом Банке «Рента-Банк» ОАО», утвержденному решением Совета директоров 10.01.2007 
г. (Протокол № 1), ответственного за оценку уровня принимаемых рисков, независимого от бизнес - 
подразделений, осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь.

В связи с отсутствием в Банке операций с ценными бумагами, иностранной валютой и 
драгоценными металлами, рыночный риск Банком не признается.

Поскольку Банк не является уполномоченным Банком, страновой риск и страновая 
концентрация активов и обязательств кредитной организации не анализируются.
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2.3. ИНФОРМАЦИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ АКТИВОВ

И нф орм ация о результатах классиф икации по категориям  качества  на 01.01.2012:

Состав
активов

Категория качества Резерв на возможные потери

1 2 3 4 5 Итого:

расчетный Расчетный с
учетом
обеспечения

Фактическ
и
сформиров
анный

Активы, 
оцениваемые 
в целях 
создания 
резервов на 
возможные 
потери, 
ИТОГО, из 
них:

108 185 99 086 18 630 0 41 939 267 840 45 829 43 327 46 502

Ссуды,
ссудная
приравненна
я к ней
задолженнос
ть

108 102 99 086 18612 0 38 757 264 557
45 282 43 320 43 320

Требования
по
получению
процентных
доходов

18 0 18 0 3 175 3 211 3 175 3 175

Кредиты 
предоставлен 
ные на 
льготных 
условиях, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предоставле
нные
акционерам

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем
просроченно
й
задолженнос
ти

0 0 0 0 41 939 41 939 41 939 0 41 939

Объем
реструктурир
ованной
задолженнос
ти

0 0 0 0 34 439 34 439 34 439 0 34 439

Удельный вес реструктурированных ссуд в общем объеме активов составляет 12,86 %. 
Виды реструктуризации:
Увеличение срока возврата основного долга, объем реструктурированных ссуд -  34 439 
тыс. руб., в том числе:
Изменение графика уплаты процентов по ссуде, объем реструктурированных ссуд -  32 500 
тыс. руб.
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Информация о результатах классификации по категориям качества на 01.01.2013:

Состав активов

Категория качества Резерв на возможные потери

1 2 3 4 5 Итого:
Расчетный Расчетный с

учетом
обеспечения

Фактически
сформирован
ный

Активы, 
оцениваемые в 
целях создания 
резервов на 
возможные 
потери, ИТОГО, 
из них;

119 879 181 353 45 104 1 740 16 671 364 747 33 697 24 513 25 662

Ссуды, ссудная 
приравненная к 
ней
задолженность

119 725 181 299 44 965 1 740 15 516 363 245 33 690 24 506 24 506

Требования по 
получению 
процентных 
доходов

79 54 139 0 1 148 1 420
7 7 1 149

Прочие активы 75 7 82 7 7

Кредиты 
предоставленны 
е на льготных 
условиях, в том 
числе:

0 0 0 0 0 0
0 0 0

Предоставленны 
е акционерам

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем
просроченной
задолженности

0 0 0 0 16 664 16 664 16 664 0 16 664

Объем
реструктурирова 
нной
задолженности

0 0 0 0 14 439 14 439 14 439 0 14 439

Удельный вес реструктурированных ссуд в общем объеме активов составляет 3,96 %. 
Перспективы погашения реструктурированных активов:
Реструктурированная задолженность состоит из кредитов, выданных юридическим и

физическим лицам, вид реструктуризации- увеличение срока кредитования.
По заемщикам ООО «ОПТТОРГПРОДУКТ», ООО «УНИВЕРСАЛГРУПП» возбуждены 

исполнительные производства.
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2.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ (О СДЕЛКАХ) СО СВЯЗАННЫМИ С 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СТОРОНАМИ

В 2012 году связанным с банком сторонам выдано кредитов на сумму 2 660 тыс. руб., что 
меньше показателей 2011 года на 76 890 тыс. руб. Остаток ссудной задолженности по связанным 
сторонам на 01.01.2013 составляет 1 241 тыс. руб., задолженность относится к первой и второй 
категории качества, из них задолженность в сумме 1 140 тыс. руб. обеспечена залогом 
автотранспортных средств.

Процентные доходы по кредитам, выданным связанным сторонам в 2012 году, составили 
158 тыс. руб., что на 2 786 тыс. руб. меньше показателей прошлого года. Комиссионные доходы 
отсутствуют.

Другие операции со связанными с Банком сторонами в отчетном году не осуществлялись.
Операции со связанными сторонами не оказывали значительного влияния на финансовую 

устойчивость Банка, доля процентных доходов от операций со связанными сторонами составила 
0,5 % от общего объема процентных доходов. Условия их проведения не отличались от условий 
проведения операций с другими контрагентами, заинтересованность в совершении сделок со 
связанными сторонами отсутствовала.

Перечень субъектов, способных контролировать 
или оказывать влияние на деятельность КБ «Рента-Банк» ОАО

№

Полное 
фирменное 

наименование 
или ФИО 
связанной 
стороны

Для Ю Л. - место 
нахождения для Ф.Л. 

- гражданство, 
должность на 

предприятии клиента

Характер 
отношений, 
основание в 

силу которого 
лицо 

признается 
связанным

Дата 
наступлени 
я основания

Документ,
подтвержда

ющий
характ е р

отношений

% акций 
(долей) в 
уставном 
капитале

Виды
опера
ций

Объем
операци

й

1

Секлер Алекс Гражданство:
Израиль,
Акционер, имеет 
право
распоряжаться более 
чем 20 % общего 
количества акций

Аффилирова 
нное лицо

С
24.08.2011 

90 ООО
акций

(100%
уставного
капитала);
С
10.10.2011 
-  180 000 
акций 
(100% 
уставного 
капитала)

Договор
купли-
продажи
акций

100%

2

Батаев Антон
Константинови
ч

Гражданство: РФ, 
Председатель 
Правления Банка

Аффилирова 
нное лицо

с
27.04.2011

Протокол
заседания
совета
директоров
от
26.04.2013 
г. № 7

3
Орлова Ирина 

Юрьевна

Гражданство: РФ, 
заместитель 
председателя 
правления Банка, 
член Правления 
Банка

Аффилирова 
нное лицо

с
28.05.2010г

Протокол
заседания
совета
директоров
от
28.05.2012 
г. №  10
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4
Малышева Елена 
Анатольевна

Гражданство: РФ, 
Заместитель 

Председателя 
Правления Банка, член 

правления Банка
Аффилированн 

ое лицо

с 28.05.2012

Протокол 
заседания 

совета 
директоров от 
28.05.2012 г. 

№  10

автокред
ит

1 300 тыс. 
руб.

5

Салимуллина
Светлана
Александровна

Гражданство: РФ,

Член правления банка, 
главный бухгалтер КБ 

«Рента-Банк» ОАО
Аффилированн 

ое лицо с 01.10.2010г.

Протокол 
заседания 

совета 
директоров от 
28.05.2012 г. 

№  10

6
Розанов Игорь 

Леонидович

Гражданство: РФ, 
Член Совета 
Директоров

Аффилированн 
ое лицо с.20.06.2012

Решение 
акционера от 

20.06.2012
автокред

ит
1 200 тыс. 

руб.

7

Блохин
Константин
Михайлович

Гражданство РФ, член 
Совета Директоров

Аффилированн 
ое лицо с.20.06.2012

Решение 
акционера от 

20.06.2012

8

Квашилава Ладо 
Нодарьевич

Гражданство: РФ,Член 
совета директоров

Аффилированн 
ое лицо

с 20.06.2012

Решение 
акционера от 

20.06.2012 потреби
тельский

кредит
160 тыс.

руб. 

9
Дарьин Антон 

Витальевич
Гражданство: РФ,Член 

совета директоров
Аффилированн 

ое лицо с 20.06.2012

Решение 
акционера от 

20.06.2012

10 Лави Яир

Гражданство: Израиль, 
член Совета 

Директоров до 
20.06.2012

Аффилированн 
ое лицо

С 28.09.2010 
до 20.06.2012

Решение 
акционера от 

28.09.2010 
года

11
Сальникова 

Ирина Юрьевна

Гражданство РФ, член 
Совета Директоров до 

20.06.2012
Аффилированн 

ое лицо
С 28.09.2010 

до 20.06.2012

Решение 
акционера от 

28.09.2010

2.5. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, СРОЧНЫХ 
СДЕЛКАХ

По состоянию на 01.01.2013 отсутствуют внебалансовые обязательства и срочные сделки.

2.6. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ) ОСНОВНОМУ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ СОСТАВУ

Сумма краткосрочных выплат (вознаграждений) основному управленческому персоналу за
2011 год составила 4 142 тыс. руб., в т. ч. отпускные -  307 тыс. руб. Сумма краткосрочных выплат 
(вознаграждений) основному управленческому персоналу за 2012 год составила 4 587 тыс. руб., в т.
ч. отпускные -  281 тыс. руб. Выплаты основному управленческому персоналу в течение 12 месяцев 
после отчетной даты -  270 тыс. руб. (предстоящие выплаты по отпускным).

Долгосрочные вознаграждения в 2012 году не выдавались. Порядок и условия выплаты 
вознаграждений основному управленческому персоналу по сравнению с предшествующим годом 
не менялся.
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Списочная численность персонала Банка:
Наименование показателя На 01.01.2013 На 01.01.2012

Списочная численность персонала (чел.), в 
том числе:

24 23

Основной управленческий персонал (чел.) 5 8

2.7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовая деятельность КБ «Рента-Банк» ОАО в отчетном  году характеризовалась
следующими показателями:

На 01.01.2012 На 01.01.2013 Отклонение в
абсолютном
выражении

Отклонение в %

Всего активов (тыс. 
руб.)

246 651 355 662 109011 44,19%

Размер собственных 
средств (капитала) 
(тыс. руб.)

186 526 192 025 5 499 2,95%

Резервный фонд (тыс. 
руб.)

5 108 5 178 70 1,37%

Прибыль после 
налогообложения 
(тыс. руб.)

1 402 5 562 4 160 296,72%

Рентабельность 
активов (отношение 
чистой прибыли к 
средним активам)

0,81 % 2,08 % 1,27%

Рентабельность
капитала
(соотношение чистой 
прибыли и уставного 
капитала)

0,78 % 3,09% 2,31%

С равнительны й анализ структуры  доходов и расходов Б анка

Н аим енование
показателя

2011 год 
в ты с. руб.

2011 год 
в %

2012 год 
в ты с. руб.

2012 год  
в %

И зм ен ен и е в 
ты с. руб.

ДОХОДЫ, в т. ч: 38 590 59 391 20 801
1. Процентные, в т. ч.: 21 013 54,5 32 884 55,4 11 871

по кредитам предостав
ленным, юридическим 
лицам

16 539 42,9 22 775 38,3 6 236

по кредитам предостав
ленным, физическим 
лицам

1 486 3,9 6 296 10,6 4 810

по межбанковским 
кредитам

2 491 6,5 3 277 5,5 786

по учтенным векселям 
банков

497 1,3 536 0,9 39

2. Комиссии 
полученные, в т. ч.:

3 737 9,7 2 984 5,0 -753

за открытие и ведение 511 1,3 614 1,0 103
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банковских счетов
за расчетное обслужи
вание

848 2,2 938 1,6 90

по кассовым операциям 2 086 5,4 1 292 2,2 -794
за инкассацию 
денежных средств

2 0 0,0 -2

по прочим операциям 290 0,8 140 0,2 -150
3.Доходы от восстанов
ления резервов на 
возможные потери

13 097 33,9 23 231 39,1 10 134

4.Прочие 743 1,9 292 0,5 -451
РАСХОДЫ, в т. ч.: 36 817 52 972 16 155

1 .Процентные, по 
собственным векселям

387 1 1 245 2,4 858

2.Комиссии 
уплаченные, в  т.ч .:

171 0,5 150 0,3 -21

за расчетно-кассовое 
обслуживание

150 0,4 135 0,3 -15

прочие 21 0,1 15 0,0 -6
3.Расходы связанные с 
обеспечением деятель
ности, в  т.ч .:

19 058 51,8 23 951 45,2 4 893

на содержание 
персонала

10 967 29,8 14 587 27,5 3 620

аренда помещения 1 243 3,4 1 242 2,3 -1
содержание имущества, 
амортизация

2 367 6,4 2 542 4,8 175

организационные и 
управленческие

4 481 12,2 5 580 10,5 1 099

4.Прочие 10 0,03 218 0,4 208
5. Расходы по 
отчислениям в резервы 
на возможные потери

17 191 46,7 27 408 51,7 10217

Финансовый результат 
до налогообложения

1 773 6419 4 646

В 2012 году наибольшее влияние на изменение финансового результата оказывали 
операции кредитования, удельный вес доходов от данных операций составил 90,9% от общего 
объема (без учета доходов от восстановления резерва), что больше показателей прошлого года на 
8,5%. На втором месте по уровню дохода стоят комиссионные доходы от расчетно-кассового 
обслуживания -  8, 3% от общего объема (без учета доходов от восстановления резерва), что меньше 
показателей прошлого года на 5,2%.

По данным публикуемой отчетности по состоянию на 01.01.2013 года активы Банка 
составили 355 662 тыс. руб., по сравнению с данными на 01.01.2012 активы увеличились на 
109 011 тыс. руб. (44,2%). По состоянию на 01.01.2013 высоколиквидные активы составили 
126 244 (35,5%), по сравнению с прошлым годом показатели уменьшились незначительно, на 1 
440 тыс. руб. (1,1%). Основной объем активов Банка приносящих доход составляет ссудная 
задолженность -  338 747 тыс. руб. (чистая ссудная задолженность), что больше показателей 
прошлого года на 117 510 тыс. руб. Отвлечение активов Банка в имущество и дебиторскую 
задолженность составило 0,3 % активов.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЕЁ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОПОСТАВИМОСТЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
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Учетная политика КБ «Рента-Банк» на 2012 год разрабатывалась по двум направлениям:
• учетная политика как совокупность способов ведения бухгалтерского учета финансовых и 
хозяйственных операций;
• учетная политика для целей налогообложения как система обобщения информации для 
определения налоговой базы по налогу на прибыль.
Учетная политика Банка, определяющая правила бухгалтерского учета отдельных операций в 
течение 2012 года, основывалась на нормах Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года №395-1 «О 
банках и банковской деятельности» и «Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ» № 302-П.

В учетную политику КБ «Рента-Банк» в 2012 году существенных изменений, влияющих на 
сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка, не вносилось.

4. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СТАТЕЙ 
БАЛАНСА.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, проводилась в соответствии с 
учетной политикой Банка на 2012 год. Основными целями инвентаризации являются: выявление 
фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств.

При инвентаризации основных средств и материальных ценностей излишки и недостачи не 
выявлены.

При инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков документов 
строгой отчетности излишки и недостачи не выявлены.

При инвентаризации финансовых вложений проверены выданные кредиты. Все выданные 
кредиты подтверждены документально, их наличие соответствует бухгалтерскому учету.

При инвентаризации резервов на возможные потери по ссудам проверена полнота и 
своевременность создания резервов, корректировки и восстановление в соответствии с 
Положениями Банка России № 254-П, 283-П, расхождений с бухгалтерским учетом не выявлено.

При инвентаризации расчетов с клиентами банка и другими банками расхождений не 
выявлено.

При инвентаризации расходов будущих периодов (бал/счет № 614) расходов, подлежащих 
досписанию или восстановлению, не выявлено.

Произведена инвентаризация задолженности по расчетам с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами, числящейся на балансовом счете первого порядка № 603 
«Расчеты с дебиторами и кредиторами», расхождений не выявлено.

5. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Произведена сверка дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на 
балансовом счете первого порядка № 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами».

Остаток по состоянию на 01.01.2013 на б/счете 60311 «Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и покупателями» составляет 58,6 тыс. руб. и представляет собой начисленную 
кредиторскую задолженность по полученным актам, подтверждающим оказание услуг и 
выполнение работ до 01 января 2013 года.

Остаток по состоянию на 01.01.2013 на б/счете 60312 «Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и покупателями» составляет 239 тыс. руб. и представляет собой плату за оказание 
услуг.

На балансовом счете № 60302 «Расчеты по налогам и сборам» числится:
- 31 тыс. руб. - переплата по Фонду социального страхования (срок погашения 29.03.2012);
- 137,8 тыс. руб. - переплата по налогу на прибыль за 2012 год (срок погашения 28.03.2012).
По состоянию на 01.01.2013 длительная дебиторская задолженность и незавершенное

строительство отсутствуют.
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Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 на б/счете 60301 «Расчеты по 
налогам и сборам» составляет 36,5 тыс. руб., из них:

- 19,3 тыс. руб. - транспортный налог за 2012 год (срок погашения до 90 дней);
- 4,9 тыс. руб. - налог на имущество за 2012 год (срок погашения до 90 дней);
- 9,2 тыс. руб. - полученный НДС за 2012 год (срок погашения до 30 дней);
- 3,1 тыс. руб. - плата за загрязнение окружающей среды за 2012 год (срок погашения до
30 дней).
Произведена сверка дебиторской задолженности, числящейся на балансовом счете первого 

порядка № 474 «Расчеты по отдельным операциям».
На б/счете № 47422 «Обязательства по прочим операциям» числятся обязательства в сумме 

76,6 тыс. руб., из них:
- 22,5 тыс. руб. -  обязательства по поставке денежных средств по кредитному договору
- 54,1 тыс. руб. - по клиентам, по которым закрыты расчетные счета.
На б/счете № 47423 «Требования по прочим операциям» числятся требования в сумме 

104,4 тыс. руб., из них:
- 90,9 тыс. руб. требования по получению комиссии за ведение ссудного счета к

ООО «УНИВЕРСАЛГРУПП», ООО «Оптторгпродукт»;
- 9,3 тыс. руб. - требования по получению комиссии за расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов;
- 4,2 тыс. руб. - требования к ЗАО «КИВИ БАНК».

Дебиторская и кредиторская задолженности по другим балансовым счета по состоянию на
01.01.2013 отсутствует.

Сверка дебиторской задолженности подтверждена двухсторонними актами, расхождений нет.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

По состоянию на 01.01.2013 на балансе Банка числится просроченная задолженность в сумме 
16 671 тыс. руб., из них:

- 14 439 тыс. руб. - просроченная ссудная задолженность по юридическим лицам;
- 1 077 тыс. руб. - просроченная ссудная задолженность по физическим лицам;
- 1 057 тыс. руб. - просроченная задолженность по процентам по кредитам, выданным 

юридическим лицам;
- 98 тыс. руб. - просроченная задолженность по комиссии за ведение ссудных счетов и за 

расчетно-кассовое обслуживание клиентов -  юридических лиц.
Просроченная задолженность классифицирована в пятую категорию качества с 

формированием РВПС и РВП в размере 100%. Банком проводится работа по взысканию 
просроченной задолженности.

7. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ 
(рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, 
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с Рабочим 
планом счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, 
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 
полноты учета и отчетности.

Основные средства
Основные средства учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая 

определяется для следующих объектов:
• внесенных акционерами в счет вкладов в уставный капитал банка —  исходя из денежной 

оценки, согласованной учредителями (участниками);
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• полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения исходя из 
рыночной цены на дату оприходования основных средств;

• полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами —  исходя из рыночной цены на дату оприходования основных средств;

• приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) —  исходя из фактических 
затрат на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они 
пригодны для использования.

Амортизация начисляется линейным методом.

Нематериальные активы
Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в сумме затрат на их 

приобретение, изготовление и расходов по доведению до состояния, пригодного для 
использования.

Нематериальные активы учитываются по первоначальной оценке, которая определяется по 
следующим объектам:

• полученные по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения исходя из 
рыночной цены на дату оприходования нематериального актива;

• полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами —  исходя из рыночной цены на дату оприходования нематериальных 
активов;

• приобретенные за плату (в том числе бывшие в эксплуатации) —  исходя из фактических 
затрат на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они 
пригодны для использования.

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как 
сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, 
расходов на оплату труда, на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с 
получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

Материальные запасы

Материальные запасы отражаются в учете по их фактической стоимости, которая включает 
все расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для 
использования в производственных целях.

Финансовые вложения

а) Вложения в уставный капитал других организаций
Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в 

учете по покупной стоимости акций после получения банком документов, подтверждающих 
переход к нему права собственности на акции.

Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим 
затратам средств на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на 
возможные потери.

б) Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов
- Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно 

определена, классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в 
краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли)», учитываются на балансовых счетах 
501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» и 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток».

Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости.
Резерв на возможные потери не формируется.
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Ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами и учетной политикой 
кредитной организации с отнесением сумм переоценки на счета по учету доходов и расходов 
текущего года.

-Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до 
погашения (вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются 
на балансовом счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения» в сумме 
фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости формируется резерв на 
возможные потери.

- Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории, 
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые 
счета 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».

Если текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена:
• учет ведется по текущей (справедливой) стоимости;
• резерв на возможные потери не формируется;
• ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами и учетной политикой 

кредитной организации, суммы переоценки относятся на счета дополнительного капитала 10603 
«Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» и 10605 
«Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи».

Если текущая (справедливая) стоимость не может быть надежно определена:
• учет ведется в сумме фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости 

формируется резерв на возможные потери.
Собственные акции банка, выкупленные у акционеров, приходуются на баланс по 

номинальной стоимости.
Учтенные банком векселя (кроме просроченных) отражаются на балансе по покупной 

стоимости. Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате (включая 
просроченные проценты).

На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости (ценные 
бумаги для продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на хранении по 
договорам хранения, и др.).

Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных 
кредитов и размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения.

в) Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в 

учете в рублях в сумме фактической задолженности.
г) Финансовые требования
Финансовые требования банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской 

Федерации), так и в форме требований по поставке ценных бумаг.
Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в 

сумме фактически возникших требований. Требования по поставке ценных бумаг отражаются на 
балансовых счетах в сумме сделки.

д) Финансовые требования и обязательства по встроенным производным инструментам, 
не отделяемым, от основного договора (НВПИ)

Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований 
и (или) обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том 
числе путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или 
иные активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной.

Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки 
(стоимость работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их 
применением начисляются с даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты 
приема работ, оказания услуг) по дату фактически произведенной оплаты.

Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых 
определяется с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний 
рабочий день месяца.
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В учетной политике устанавливается периодичность переоценки (пересчета) в течение 
месяца в том случае, если изменилось значение переменной, лежащей в основе НВПИ.

Обязательства банка

а) Собственные ценные бумаги
Все выпущенные банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные 

сертификаты) учитываются по номинальной стоимости.
б) Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в 

учете в рублях в сумме фактической задолженности.
в) Финансовые обязательства
Финансовые обязательства банка могут возникать как в денежной форме (в валюте 

Российской Федерации), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг.
Обязательства в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в 

сумме фактически возникших обязательств.
Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки.
Финансовая и бухгалтерская отчетность Банка составляется на основе данных 

бухгалтерских балансов (ежедневных, ежемесячных, ежеквартальных, годовых), данных первичных 
бухгалтерских документов и аналитических регистров бухгалтерского учета.

Поскольку Банк не имеет дополнительных структурных подразделений (филиалов, 
дополнительных офисов, представительств) балансы и отчетность Банка включают только данные 
по Головному Банку.

Банком используется метод отражения доходов и расходов по методу «начисления», 
означающий, что доходы и расходы относятся на счета по их учету по факту их совершения.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 Указаний Банка России № 2654-У, № 2736-У, № 
2553-У и Положения № 372-П на следующий год вносятся изменения в учетную политику в части 
учета производных финансовых инструментом, учета недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности, учета основных средств и нематериальных активов.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА
НЕККОРЕКТИРУЮЩЕГО СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событием после отчетной даты признается факт деятельности, который происходит в 
период между отчетной датой и датой составления годового отчета и который оказывает или может 
оказать влияние на финансовое состояние.

Корректирующие события после отчетной даты были отражены в бухгалтерском учете в 
соответствии с Главой 3 Указания Банка России № 2089-У.

Некорректирующих событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое 
состояние, состояние активов и обязательств и оценку его последствий в денежном выражении не 
было.

Решения об эмиссии акций не принималось.
Крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 

активов не совершалось.
Решение о выплате дивидендов за 2012 год не принималось.
Существенные договорные или условные обязательства не принимались.
Судебные разбирательства, проистекающие исключительно из событий, произошедших 

после отчетной даты не начинались.
Существенных изменений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

вступающих в силу с 2012, которые непосредственно могут отразиться на финансовом результате
2012 года, не было.

Прибыль на акцию за 2012 год составила 30,90 рублей, что больше показателя за 2011 год 
на 23,11 рублей.
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